
Проект  

мини-музей  

«Русская народная  изба» 
«Создание предметно-пространственной среды на 

основе традиций русской культуры» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида №19 «Звездочка» 

г.о.Жуковский 



Цель:  приобщение детей к истокам русской народной культуры, ее 

наследию; развитие их творческих способностей, фантазии, 

воображения; воспитание патриотизма 

• . 

•  Задачи: 

  Вызвать у детей интерес, уважение к истории, культуре, языку русского народа; 

 Познакомить детей с разными формами устного народного фольклора; 

 Познакомить детей с особенностями народного быта; 

 Воспитывать у детей гордость за свою страну, ее историю; 

 Расширять кругозор детей, словарный запас при знакомстве с предметами быта, 

традициями русского народа; 

 Развивать связную речь детей при описании предметов быта, составлении рассказов, 

загадок  о праздниках, традициях, проведении экскурсии; 

 Развивать выразительную сторону речи при рассказывании потешек, народных 

песенок, закличек; 

 Познакомить  детей с разными видами народного творчества; 

 Привлекать родителей к активному участию в обогащении экспонатов музея, 

организации и проведении семейных фольклорных досугов, посиделок 
•   

 



Приобщение детей  к истокам русской 

народной культуры- одна из задач МДОУ 

• Заведующей МДОУ д/с №19 

Борисовой Н.В. Митроплит 

Кутецкий и Коломенский 

Ювеналий вручил грамоту 

за вклад в духовно-

нравственное воспитание 

детей (2016г). 



Создание мини-музея 

«Русская изба» 



Экспонаты мини-музея 



Экскурсия в мини-музей  

 

 



Знакомство детей с русским бытом 

 в мини-музее. 



Знакомство с историей русского 

народного костюма 



Русские посиделки с самоваром 



Оформление  

мини-музеев в группах  



Проведение  традиционных русских народных 

праздников, досугов, развлечений. 



Масленица 

 



Фестиваль 

 русских народных игр. 

       



Изготовление кукол-куваток 



Осенний праздник   

по русской народной  сказке «Репка» 



Фольклорный праздник «Ярмарка» 



Театрализованная деятельность 



Театрализация 

           русской народной сказки Теремок» 
      

 

 



Театрализация русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 



Показ кукольных театров 

 



Драматизация сказок 



Знакомство с народными промыслами 



Рисование  

по мотивам русских народных росписей 

 



Лепка из глины и соленого теста 



Продуктивная деятельность 



Чтение русского народного фольклора 



Взаимодействие с родителями 

Родительское собрание 

«В каждой семье свои традиции» 



Выставка –ярмарка работ родителей 

«Народные умельцы» 



В результате проекта: 

 1. Оформлен мини-музей «Русская изба». 

2. Разработана рабочая программа «Русские посиделки» 

3. Разработаны конспекты занятий и экскурсий в мини-
музей. 

4. Обогатились знания детей о быте русского народа,  о его 
традициях, обычаях  и культуре. 

5. Дети узнали  устное народное творчество, о  его 
характерных особенностях. 

6. Дети стали применять элементы росписи декоративно-
прикладного искусства в рисунках. 

7. Родители привлечены к созданию музея участию в 
фольклорных досугах, праздниках, спектаклях. 

 



До новых встреч! 


